
ÎÏÂÓÎÃ

 òåõé íû èí ÷ü åë ñà êèí éî  è óö íà èí â  åé ð

è ñê è

ö òå åí òî
Ä

№ 3 (116), апрель 2017 г.

Последний месяц весны, 
теплый и ласковый май – за-
частую дарит родившимся в 
это время людям много поло-
жительных качеств, но все же 
есть одна главная черта – люди, 
родившееся в это время года, 
необычайно талантливы, и спо-
собны увидеть красоту в самых 
обычных вещах. 

3 мая родился Сергей Алек-
сандрович Селивра – декан 
факультета инженерной механи-
ки и машиностроения, председа-
тель профсоюзного комитета ра-
ботников ДонНТУ. Сергей Алек-
сандрович  возглавляет профсо-
юз работников университета с 
2016 года, а с 1990 г. по 1997 
год он был председателем про-
фбюро ГЭМФ. Члены профсо-
юзного комитета единодушно 
отмечают его настойчивость и 
умение добиться поставленной 
цели. Порой его терпимость по 
отношению к людям достигает 
немыслимых пределов – его 
очень трудно вывести из себя, 
он очень редко бывают в раз-
дражённом настроении, и ред-
ко выражает отрицательное от-
ношение к людям. В основном 
Сергей Александрович старает-
ся показать только положитель-
ное отношение. Тем не менее, 
при всём дружелюбии он умеет 
проявлять стойкость и мужество 
в отстаивании своей точки зре-
ния. Сергей Александрович в 
сложных ситуациях всегда рас-
считывает исключительно на 
свои силы, и если нужно выби-
рает  сложнейшие пути реше-
ния проблем. Все эти качества 
характеризуют. Сергея Алексан-
дровича Селивру как достойно-
го руководителя профсоюзного 
комитета, т.к. по роду этой дея-
тельности он каждый день стал-
кивается с жизненно важными 
проблемами работников наше-
го университета.  С первого дня 
работы председателем профсо-
юзного комитета работников 

Сергей Александрович умело и 
незаметно разрядил напряжен-
ную обстановку профкома ведь 
всегда когда приходит новый ру-
ководитель подчиненные с нас-
тороженностью относятся к дея-
тельности начальника. Селивра 
С.А. – прирожденный руководи-
тель, умеет понять и выслушать, 
в запутанных ситуациях всегда 
уделит внимание обеим сто-
ронам конфликта  и что харак-
терно обе стороны уйдут из его 
кабинета удовлетворенными 
принятым решением.

Знаки Зодиака мая по пра-
ву признаны одними из самых 
интересных личностей по той 
причине, что они порой быва-
ют абсолютно непредсказуемы. 
Острый ум, умение привлечь 
к себе внимание, произвести 
приятное впечатление, врож-
дённое обаяние, которое прак-
тически ничем невозможно ис-
портить. Скорее всего, именно 
эти качества можно назвать  ви-
зитной карточкой Сергея Алек-
сандровича.

Профсоюзный комитет сер-
дечно поздравляет Сергея Алек-
сандровича с победой 6-0!!!!!

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД:  
7-0, 8-0, 9-0,10-0 …!!!!
С ЮБИЛЕЕМ, БОСС!

33 члена  
профсоюзного комитета  

работников ДонНТУ

ДУША ПРОФКОМА

ПРОФСОЮЗ  
ГЛАЗАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Профсоюзный комитет работников универ-
ситета обратился к ректору ДонНТУ, профессо-
ру  Мареничу К.Н. с просьбой ответить на ряд 
вопросов, касающихся деятельности профсоюз-
ной организации.

Предлагаем Вашему вниманию его мнение.

- Константин Николаевич, в чем Вы видите 
главную задачу профсоюза работников нашего 
университета?

Принято считать, что главной задачей про-
фсоюзов является установление социального 
партнёрства между администрацией и работни-
ками. Это, действительно, так. С удовлетворени-
ем можно отметить, что в нашем коллективе сло-
жились именно такие, партнёрские отношения. 
И администрация,  и работники выступают еди-
ной командой, решая актуальные для универси-
тета задачи. Однако, хотел бы отметить ещё один 
приоритет. 

Окончание на 4-й стр.
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Состоялись плановые заседания 
профсоюзного комитета, на кото-

рых были рассмотрены вопросы:
На заседании от 12 апреля  2017 г.
По первому вопросу слушали: пред-

седателя профбюро ФМФ Колесничен-
ко Н.В. (В настоящее время на факуль-
тете работает 108 сотрудников, из кото-
рых 98 являются членами профсоюза, 
что составляет 91%). 

Согласно Уставу профессионально-
го союза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республи-
ки представительство интересов ра-
ботников физико-металлургического 
факультета осуществляет выборный 
орган – профбюро, состав которо-
го утвержден на отчетно-выборной 
конференции факультета 15 ноября 
2016 г. Следует отметить, что отчетные 
конференции на факультете в соответ-
ствии с Уставом проводятся не реже 
1 раза в 2 года. На факультете 8 ка-
федр и, соответственно, 8 профгрупп. 
Заседания профбюро проводятся не 
реже 1 раза в месяц, оперативная ин-
формация распространяется посред-
ством передачи по электронной почте, 
в телефонном режиме или на внепла-
новых собраниях. В целях экономии 
времени профсобрания на кафедрах, 
как правило, проводятся совместно с 
заседаниями кафедр. 

Процедура приема новых членов в 
состав профсоюзной организации про-
изводится в соответствии с Уставом, 
в частности – с новым работником 
проводится информационная работа, 
которая включает разъяснение роли 
профсоюзной организации в защите 
трудовых и социально-экономических 
прав и интересов своих членов, а имен-
но: участие профсоюза в разрешении 
трудовых споров с работодателем, уча-
стие в процедуре увольнения по иници-
ативе администрации, осуществление 
общественного надзора за соблюдени-
ем норм по охране труда, созданием 
безопасных и безвредных условий тру-
да, надлежащих производственных и 
санитарно-бытовых условий, надзор за 
справедливым распределением учеб-
ной нагрузки на кафедрах и т.п. 

По моему мнению, одной из глав-
ных задач разъяснительной работы 
состоит в том, чтобы член профсоюза 
понимал, что некоторые, может быть 
даже самые важные функции профсо-
юза, являются «спящими» и активиру-
ются при возникновении кризисной 
ситуации. И осуществление профсоюз-
ного надзора, по сути, является профи-
лактикой возникновения кризисных 
ситуаций. Кроме этого, сообщается о 
видах материальной помощи и пра-
вилах ее предоставления, работе про-
фсоюзных комитетов по отдельным на-
правлениям. После чего, работник пи-
шет два заявления: о приеме в члены 
профсоюза и об удержании профвзно-
сов в бухгалтерию. 

Деятельность профсоюзного бюро 
осуществляется по всем направлениям, 
а именно: социальной защиты, охраны 

труда и техники безопасности; культур-
но-массовой работы; работы с детьми, 
ветеранами, пенсионерами; спортив-
но-массовой работы. За каждым видом 
работы закреплены ответственные про-
фгруппорги. 

Большинство членов профсоюза на 
факультете имеют профсоюзные удосто-
верения, однако есть отдельные случаи, 
когда член профсоюза отказался пре-
доставить фотографию по различным 
причинам. В этом случае профсоюзный 
билет не может быть выдан, что, безус-
ловно, является нарушением процеду-
ры вступления в профсоюзную органи-
зацию. 

К сожалению, наш факультет являет-
ся возрастным, и в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, прово-
димым институтом, проявляет крайне 
слабую активность. В связи с этим, ор-
ганизовать что-либо только на факульте-
те является крайне сложным. Однако, 
с другой стороны, подавляющее боль-
шинство работников нашего факультета 
являются сознательными членами про-
фсоюза, и, когда была необходимость в 
ручном сборе членских взносов для вы-
живания профсоюза как такового, все 
проявили понимание.

В целом, вся деятельность профсо-
юзной организации физико-металлур-
гического факультета осуществляется 
в соответствии с требованиями Устава 
профессионального союза работников 
образования и науки Донецкой Народ-
ной Республики.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению

По второму вопросу слушали: пред-
седателя профсоюзного комитета ра-
ботников Селивру С.А. Приближается 
72 годовщина со дня Победы в Великой 
отечественной войне. Совет ветеранов 
провел работу по выявлению состоя-
ния здоровья ветеранов ВОВ нашего 
университета как работающих, так и не 
работающих. На сегодняшний день на 
учете в совете ветеранов состоит 42 че-
ловека из них:

- Инвалидов войны работающих – 2 
чел.

- Инвалидов войны не работающих- 
3 чел. 

Всего- 5 человек.
- Участников боевых действий рабо-

тающих – 2 чел.
- Участников боевых действий не ра-

ботающих – 4 чел.
Всего – 6 человек.
- Участников войны работающих – 2 

чел.
- Участников войны не работающих 

– 29 чел. 
Всего – 31 человек.
Администрация, Совет ветеранов, 

профсоюзный комитет работников уни-
верситета обратились в Министерство 
образования согласовать вопрос с 
Министерством финансов  ДНР о воз-
можности оказания в 2017 г.  помощи 

ветеранам. 5 мая в 14-00 в концерт-
ном зале Студенческого молодежного 
центра состоится праздничный концерт 
для ветеранов войны, куда приглаша-
ются все желающие работники нашего 
университета.  Просьба, председателям 
профбюро пригласить  работников сво-
их подразделений на праздничный кон-
церт, посвященный 9 мая.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению

В разном
1.Слушали: председателя профбю-

ро кафедры физического воспитания и 
спорта Муравьева А.В.

27 апреля в 16-00 в манеже будет 
проходить собрание по проведению 
«Кубка Профкома» по мини-футболу и 
жеребьёвка. Приглашаются все жела-
ющие поучаствовать в соревновании, 
даже если от факультета нет команды 
может любой желающий принять уча-
стие в другой команде.  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению, организовать рабо-
ту в подразделениях университета по 
привлечению сотрудников к участию в 
играх.

2. Слушали:  руководителя секции по 
работе с детьми Харьковскую Л.В. Напо-
минаю, что продолжается конкурс дет-
ского рисунка. Тема – «Никто не забыт 
и ничто не забыто». Просьба, приносить 
рисунки в профком.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению.

3. Слушали: руководитель секции 
по работе с молодыми специалистами 
Армен А.С. 20 мая 2017 года Профсо-
юз работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики пла-
нирует проведение Интеллектуальных 
игр среди молодых работников отрасли 
– членов Профсоюза  в рамках  прове-
дения Республиканской лиги «Что? Где? 
Когда?». Прошу ускорить  сдачу списков 
ответственных на факультетах и подраз-
делениях за работу с молодыми специ-
алистами. Для участия в викторине нам 
нужно сформировать команду предва-
рительно провести отбор у себя в уни-
верситете.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению

4. Слушали: руководитель секции 
охраны труда Николаенко Е.Б. В Донец-
кой Народной Республике в 2017 году 
проводится Дни охраны труда. В плане 
мероприятий есть такие как: конкурс 
детского рисунка наши дети приня-
ли участие в конкурсе, также конкурс 
плакатов по технике безопасности я 
предлагаю принять участие факульте-
ты и подразделения где можно исполь-
зовать компьютерную графику, также 
наш представитель примет участие в 
викторине. В целом почти во всех меро-
приятиях наш университет принимает 
участие.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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На заседании от 26 апреля 2017 г.
По первому вопросу слушали: руко-

водителя секции по аналитической и 
правовой работе Леонова О.Л. Соглас-
но ст. 7. Закона ДНР «О профессиональ-
ных союзах» основной целью профсою-
зов является осуществление представи-
тельства и защиты трудовых, социаль-
ных и экономических прав и интересов 
членов профсоюза, а среди их главных 
задач участие в осуществлении зако-
нодательной, иной нормотворческой 
деятельности, коллективно-договорном 
регулировании социально-трудовых от- 
ношений, в формировании государ-
ственной и социальной политики.

При этом законодательство – это 
система нормативных правовых актов, 
принятых в установленном порядке, и 
международных договоров, заключен-
ных в установленном порядке, регули-
рующих общественные отношения на 
территории ДНР и за ее пределами. За-
кон – это нормативный правовой акт, 
регулирующий основные вопросы го-
сударственной и общественной жизни, 
обладает высшей юридической силой 
после Конституции ДНР по отношению 
к другим нормативным правовым ак-
там (ст. 1 Закона ДНР «ОБ НПА»). Субъ-
ектами законодательной инициативы 
профсоюзы не являются (ст. 72 Кон-
ституции), однако могут привлекаться 
к разработке и обсуждению проектов 
законов и других НПА. Однако обычно 
это делается на уровне Республиканско-
го комитета и отраслевых профсоюзов. 

Нашей организацией по просьбе 
отраслевого профсоюза. Были сформу-
лированы дополнения и изменения в 
отдельные статьи главы 56 проекта Тру-
дового кодекса ДНР «Особенности регу-
лирования труда педагогических работ-
ников» и переданы в Республиканский 
комитет профсоюза работников обра-
зования и науки ДНР.

Согласно ст. 21 закона о профсою-
зах во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, работодателями, дру- 
гими субъектами и участниками трудо-
вых, социальных, экономических от-
ношений представительство и защита 
осуществляются, в том числе путем уча-
стия в нормотворчестве и разработке 
государственных и местных социаль-
но-экономических программ; участия в 
социальном диалоге, коллективно-дого-
ворном регулировании социально-тру-
довых отношений. 

Совместно с юр. отделом, кадровой 
и другими службами университета про-
фком (прежде всего, в лице председа-
теля) принимал участие в разработке 
должностных инструкций научно-педа-
гогических работников (ППС), Правил 
внутреннего распорядка ГОУ ВПО «Дон-
НТУ», других локальных нормативных 
актов университета, принимаемых со- 
вместно или по согласованию с профсо-
юзным комитетом.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению

По второму вопросу слушали: пред-
седателя профбюро ФИММ Бедарева 
С.А. (Сотрудниками ФИММ являются 
128 человек. Из них 111 человек явля-
ются членами профсоюза, что составля-
ет 86,7 %).

В состав профсоюзной организации 
ФИММ входят 12 профгрупп, созданных 
на базе кафедр и деканата.

В состав профбюро факультета вхо-
дят 6 человек:

Бедарев С.А., председатель профбю-
ро;

Голубов Н.В., зам. председателя про-
фбюро;

Цыхмистро Е.С., общественный ин-
спектор по ОТ и ТБ;

Прибой М.Н., работа с детьми;
Мельников В.А., спортивно-массо-

вая работа;
Буткевич Л.Г., культурно-массовая.
Заседания профбюро ФИММ прово-

дятся не реже двух раз в месяц, а также 
по мере необходимости. Рассматрива-
ются текущие вопросы в соответствии 
с планом работы, кроме того обсужда-
ются вопросы повестки дня профко-
ма. Вся информация, получаемая из 
профкома своевременно рассылается 
по подразделениям, профорги в свою 
очередь делают все возможное для 
оперативного информирования каждо-
го сотрудника своего подразделения. 
Ведутся протоколы собраний профбю-

ро и другие документы в соответствии с 
рекомендациями профкома. Имеются 
списки членов профсоюза, профактива, 
детей сотрудников факультета.

Профбюро тесно сотрудничает с 
представителями администрации в ли-
це деканата ФИММ. 

ВЫСТУПАЛИ:  председатель профсо-
юзного комитета Селивра С.А. Я думаю, 
что было бы целесообразно установит 
профсоюзный стенд в 6-ом корпусе, 
чтобы любой сотрудник кафедры мог 
получить информацию быстрее, нежели 
через члена профбюро, который не в со-
стоянии оповестить всех членов проф- 
союза факультета хотя бы в течение ча-
са. Предлагаю Вам подумать и над ди-
зайном профсоюзного стенда.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению

В разном
1. Слушали:  Селивру С.А., председа-

теля профсоюзного комитета, ходатай-
ство перед администрацией универси-
тета о предоставлении единоразовой 
материальной помощи из средств вуза 
ко Дню Победы ветеранам Великой Оте- 
чественной войны и лицам, приравнен-
ным к ним, из числа работников и пен-
сионеров, состоящих на учёте в Совете 
ветеранов вуза.

ПОСТАНОВИЛИ: С целью сохране-
ния традиций, ходатайствовать перед 
администрацией университета Государ-
ственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального об-
разования  «Донецкий  национальный  
технический  университет» о поощрении 

П Р О Ф К О М А   Д о н Н Т У

Окончание на 4-й стр.
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Профсоюз – это то немногое, 
что у нас осталось от обществен-
ных организаций. 

Именно членство в профсою-
зе позволяет человеку раскрыть 
себя в общественной жизни, при-
общить к ценностям обществен-
ного уклада, даже государствен-
ного строительства, если хотите, 
оторвав от местечковости, хата-
скрайщины и других «прелестей» 
индивидуализма. Мне очень нра-
вится фраза Л.И. Брежнева: «Ни-
что не красит человека так, как 
активная жизненная позиция». 
Думаю, общественная деятель-
ность сейчас важна как никогда, 
и профсоюз в этом аспекте игра-
ет неоценимую роль.

- В настоящее время более 
90% работников являются чле-
нами профсоюза. Однако не во 
всех подразделениях универси-
тета этот уровень одинаков. Он 
колебался от 75% до 100%. Как 
вы считаете, в чем здесь причи-
на?

Я не удивлюсь, если одной 
из причин нечленства в про-
фсоюзе неприятие работником 
результатов выполненных рас-
четов в области соотношения 
выплаченных профсоюзных 
взносов и вероятных профсо-
юзных работник сможет полу-
чить. Вот здесь как раз и прояв-
ляется вирус индивидуализма, 
который усилено насаждался 
в нашем обществе все постсо-
ветские годы. 

Да, у нас нет ещё профсоюз-
ных пятизвёздочных баз отдыха. 
Но будет инициатива, появися и 
результат. 

Ну хорошо, а если идти от 
обратного? Если представить, 
что нет у нас профсоюзов. Кто, 
какая организация, выражая 
общественное мнение, будет 
вносить предложения и поправ-
ки в нормативные акты, позво-
ляющие улучшить условия труда 
и отдыха трудящихся. Что ка-
сается профсоюза работников 
образования и науки, то только 
за последнее время были вне-
сены и приняты предложения в 

отношении увеличения продол-
жительности отпуска преподава-
телей, повышения должностных 
ставк и окладов по 1-3 тариф-
ным рвзрядам, отмены подо-
ходного налога со стипендии и 
многое другое. 

Учитывая, что этими блага-
ми пользуются все, я могу на-
звать социальными иждивенца-
ми тех, кто не считает нужным 
включиться в профсоюзную 
жизнь.

- Константин Николаевич, в 
чем Вы видите перспективы по-
вышения социальной роли на-
шего профсоюза?

Здесь много направлений 
работы, среди которых я бы вы-
делил сохранение всего того луч-
шего, чего достигли наши про-
фсоюзы за многие десятилетия  
работы коллектива. 

Особое внимание следует 
уделить вопросам сплочения 
коллектива через культурно-мас-
совые мероприятия, програм-
мы оздоровления работников и 
членов их семей, социальной и 
благотворительной помощи. В 
ближайшее время, я надеюсь, 
администрации и профсоюзной 
организации ДонНТУ предстоит 
заключить коллективный дого-
вор. Все эти направления дея-
тельности должны будут найти 
место в этом документе и при-
обрести официальное закрепле-
ние.

- И последний вопрос. Явля-
етесь ли Вы членом профсою-
за?

Да, я член первичной профсо-
юзной организации работников 
ДонНТУ и хочу заметить, что ста-
раюсь выполнять свои обязанно-
сти в полной мере. Я считаю не-
допустимым, чтобы руководитель 
любого уровня, а тем более выс-
шего звена не состоял в рядах 
профсоюза. Это противопостав-
ление себя коллективу, которым 
он руководит. Мы единая семья 
и только вместе можем добиться 
успехов.

и предоставлении одноразовой материальной 
помощи из средств вуза ко Дню Победы вете-
ранам Великой Отечественной войны и лицам, 
приравненным к ним, из числа работников, 
пенсионеров, находящихся на заслуженном от-
дыхе, которые состоят на учёте в Совете вете-
ранов вуза:

За высокие достижения в труде и в связи с 72 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне объявить благодарность и оказать матери-
альную помощь работникам-ветеранам Великой 
Отечественной войны и лицам, приравненным к 
ним:  

Инвалидам войны по 1000 рос. руб. каждо-
му:

Участникам боевых действий по 900 рос. 
руб. каждому:

Участникам войны по 800 рос. руб. каждому:
За многолетнюю работу в университете и в 

связи с 72 годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне объявить благодарность и 
оказать материальную помощь пенсионерам-ве-
теранам Великой Отечественной войны и лицам, 
приравненным к ним, которые находятся на за-
служенном отдыхе и состоят на учёте в Совете 
ветеранов:

Инвалидам войны по 1000 рос. руб. каждому
Участникам боевых действий по 900 рос. 

руб. каждому
Участникам войны по 800 рос. руб. каждому
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – 26;  «против» – нет;  

«воздержались»  – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед 

администрацией университета – оказать ма-
териальную помощь пенсионерам-ветеранам 
Великой Отечественной войны и лицам, при-
равненным к ним, которые находятся на за-
служенном отдыхе и состоят на учёте в Совете 
ветеранов.

2. Слушали: Селивру С.А., председателя про-
фсоюзного комитет. В связи с разрушением 
жилья в результате боевых действий предлагаю 
обратиться с ходатайством в Республиканский 
комитет Профсоюза работников образования и 
науки ДНР об оказании материальной помощи 
членам профсоюза:

1. Потурнак Вере Викторовне,
2. Лавшонок Андрею Валерьевичу,
3. Вихляевой Виктории Ивановне.
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – 26;  «против» – нет;  

«воздержались»  – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ре-

спубликанским комитетом Профсоюза работни-
ков образования и науки ДНР об оказании ма-
териальной помощи членам профсоюза в связи 
с разрушением жилья в результате боевых дей-
ствий.

3. Слушали:  Председателя профбюро кафе-
дры физического воспитания и спорта Муравье-
ва А.В. 

-В связи с затяжными дождями крыша мане-
жа снова дала течь, поэтому МОИ для детей мы 
вынуждены перенести на 20 мая.

-2 мая в 15-45 проводятся соревнования по 
мини футболу, посвященные 72 годовщине со 
дня Победы в ВОВ.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к све-
дению.

Окончание. Начало на 2-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ   
ПРОФКОМА ДонНТУ

Окончание. Начало на 1-й стр.

ПРОФСОЮЗ
 ГЛАЗАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ

С ректором беседовала 
Руководитель секции профсоюзного комитета  

по  работе с молодыми специалистами ДонНТУ А.С. Армен
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ОСТРОВОК АКТИВНОГО ОТДЫХА СТУДЕНТОВ ДонНТУ
С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

В период с 12 по 14 мая 
2017 года возле посёлка 
Новый Свет, Старобешев-
ское водохранилище был 
проведён Республиканский 
военно-патриотический 
фестиваль «Три узла». В фе-
стивале приняли участие 
студенты Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета. Организатора-
ми фестиваля выступили: 
отдел военно-патриотиче-
ского воспитания и оздо-
ровления молодежи Мини-
стерства молодежи, спорта 
и туризма Донецкой Народ-
ной Республики, совместно 
с федерацией спортивно-
го туризма Донецкой На-
родной Республики, при 
поддержке профкома сту-
дентов Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета. Главной целью 
фестиваля являлось повы-
шение уровня физической 
подготовки и выносливо-
сти, патриотическое воспи-
тание участников, разви-
тие горно-спасательного, 
водного, туристического 
назначения, формирова-
ние навыков командной 
работы у молодежи. 

Из всех конкурсов наиболее понравились сту-
дентам соревнования на байдарках и по парусному 
туризму. 

Кроме этого, был ряд культурно-художествен-
ных мероприятий, на которых студенты смогли 
раскрыть свой творческий потенциал. Особенно 
запомнились военно-патриотические мероприя-
тия, на которых ребята собирали-разбирали макет 
автомата, снаряжали магазин патронами.

В программу фести-
валя входили следую-
щие спортивно-туристи-
ческие мероприятия: 
соревнования на бай-
дарках, соревнования 
по парусному туризму, 
соревнования на ско-
рость установки палат-
ки, соревнования по 
вязанию спортивных 
узлов и др. 
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Ребята привезли с собой кучу положительных и незабываемых эмоций и впечатлений. Команды получили грамоты 
и призы от профкома студентов Донецкого национального технического университета.

В состав команды входили про-
фсоюзные лидеры ИГГ, которые 
так же являются яркими активи-
стами всего нашего ВУЗа.  

Все дни были расписаны по 
минутам, насыщенные соревно-
ваниями, конкурсами и просто хо-
рошим времяпровождением.

Как и в любых соревнованиях, 
здесь так же был определён победи-
тель. И им стала команда сборной 
Института горного дела и геологии.

С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ!

Бесчисленные букеты, 
золотые отблески боевых 
орденов, торжественные 
звуки военных маршей и 
изрядно поредевшие, но 
по-прежнему стойкие, ряды 
ветеранов – это 9 Мая, осо-
бенный день для каждого из 
нас.

День Победы без преу-
величения можно назвать 
одним из самых трогатель-
ных и выстраданных празд-
ников, за радостными улыб-
ками которого можно раз-
глядеть горькие слезы мил-
лионов. Сегодня мы можем 
себе только представить, 
на какие подвиги и жерт-
вы шли наши отцы, деды и 
прадеды ради победы над 
фашизмом. Но для живых 
свидетелей тех страшных 
дней война не выдумка и не 
просто очередная страница 
из истории.

Ветераны знают, какое 
страшное у нее лицо и ка-
кое это счастье жить под 
мирным небом. Так пускай 
в этот день для них снова 
прозвучат заслуженные по-
здравления с 9 Мая, слова 
благодарности и признания. 

Администрация, Совет ве-
теранов и профсоюзный ко-
митет работников нашего уни-
верситета организовали для 
ветеранов войны празднич-
ный концерт, посвященный 
72 годовщине со дня Побе-
ды в Великой отечественной 

войне.  На концерт пришли 
работники нашего универси-
тета, студенты института граж-
данской защиты Донбасса и 
конечно ветераны. К сожа-
лению, смогли прийти только 
Артеменко Мария Яковлевна, 
Зборщик Михаил Павлович, 
Стукало Виталий Анатольевич 
и Хмелевский Иван Алексе-
евич. Зрительский зал стоя 
приветствовал ветеранов 
долгими аплодисментами. На 
сцене с волнением выступали 
студенты нашего университе-
та, ансамбль бального танца 
«Пролисок», преподаватель 
и ученик 1-й музыкальной 
школы г. Донецка, детский 
ансамбль областного дома 
детского творчества, детский 
ансамбль «Пролесочек», Ана-
стасия Апрышко (школа-ин-
тернат для слабослышащих 
детей), ансамбль «Санрайс».

Видеоряд, фотографии 
военных лет и сегодняшних 
военных дней в Донбассе, 
военные песни вызывали 
у зрителей слезы. Концерт 
получился трогательным и 
незабываемым.

Администрация универ-
ситета к празднику оказала 
всем ветеранам, которые 
состоят на учете в Совете 
ветеранов университета, 
материальную помощь. 

С Днем Победы  
дорогие ветераны!  

С праздником,  
уважаемые коллеги!
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11 мая исполняется 75 
лет  старшему диспетчеру 
учебного отдела - ЛИСНЯК 
ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСЕЕВНЕ.

Людмила Алексеевна 
работает в университете 
уже более 60 лет.  Начинала 
она свою трудовую деятель-
ность с июня 1956 года: 
сначала секретарем фа-
культета, затем методистом 
учебного отдела. А с 1990 

года Людмила Алексеевна возглавила диспетчерскую 
службу университета.     

Людмилу Алексеевну отличают ответственность к пору-
ченному делу, работоспособность и исполнительность, она 
профессионально и оперативно, с высоким качеством вы-
полняет свою работу. За добросовестный труд и активное 
участие в общественной жизни она неоднократно поощря-
лась руководством университета.  Лисняк Людмила Алексе-
евна награждена медалью «Ветеран труда», а в 1996 году 
указом Президента ей присвоено почетное звание заслу-
женного работника народного образования Украины.

Людмила Алексеевна!
Хотим Вас поздравить мы все с днем рождения,

Желаем хорошего Вам настроения.
И в Ваши прекрасные семьдесят пять

Не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать.

Желаем мы Вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!

 
Сотрудники Учебного отдела

ЮБИЛЯРЫ МАЯ
01.05 – Шиманская Светлана Васильевна, сторож, Проф. лицей
02.05 – Глебова Ирина Александровна, вед.специалист, учебный отд.
03.05. –Селивра Сергей Александрович, декан ФИММ
05.05 – Колле Елена Игоревна, инженер ОТО
05.05 – Лобос Татьяна Тарасовна, уборщ. сл. помещений, спортзал
07.05 – Артамонов Владимир Николаевич, зав. кафедрой ПОД
07.05 – Гонопольская Ольга Николаевна, ст. оператор ОТО
09.05 – Соколенко Ольга Николаевна, уборщ. сл. помещений
11.05 – Лисняк Людмила Алексеевна, ст. диспетчер 
12.05 – Кулик Валентин Иванович, лаборант ЭМиТОЭ
12.05 – Паниотова Любовь Николаевна, ст. преподаватель каф. англ. яз.
12.05 – Фролов Борис Викторович, учитель-методист, Лицей «Коллеж»
14.05 – Ляхович Елена Ивановна, ст. испектор, 1-й отдел
16.05 – Доброгорская Лидия Николаевна, ст. лаборант ПЭиОС
17.05 – Левицкая Светлана Александровна, сторож отд. охраны
17.05 – Рыбалко Александр Иванович, инженер электролаборатории 
17.05 – Яковенко Владимир Петрович, машинист ОГМ
20.05 – Пономаренко Владимир Алексеевич, инженер ПОД
27.05 – Брежнева Екатерина Григорьевна, сторож отд. охраны
27.05 – Куликов Павел Павлович, директор «Тимиринда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сложилась очень хорошая 

и добрая традиция в нашем 
коллективе поздравлять юби-
ляров через газету. 70-летие 
– не шутка: сколько всего за 
плечами у таких ЮБИЛЯРОВ! А 
когда начала писать, то пришла 
мысль о том, что профессора 
кафедры «Прикладная эколо-
гия и охрана окружающей сре-
ды», кандидата технический на-
ук НИКОЛАЯ ИОСИФОВИЧА 
БЕЛОМЕРЮ знаю без малого 
полвека! 

Даже не верится, что мо-
лоды мы были и приобретали 
знания и умения будущих про-
фессий в одной альма-матери, 

«кузнице» химических кадров – Днепропетровском химико-тех-
нологическом институте, правда, на разных факультетах. Обще-
житие «силикатчиков» перешло в ведение «высокомолекуляр-
щиков», а во время аспирантуры было «оккупировано» одно для 
всех, что давало нам возможность интересоваться и спорить по 
вопросам технологий и научных открытий в областях наших ис-
следований.

И вот уже 15 лет мы коллеги на одной кафедре, на одном фа-
культете, к тому же еще и в общей «кузнице» кадров, но уже в 
Донецке, в знаменитом ДПИ! Конечно, мы стали старше, профес-
сия тоже стала иной, но преподаватель – это не профессия, это 
– диагноз. Поэтому, когда Николай Иосифович начинает «бурчать» 
по поводу и без повода, хочется его утихомирить студенческим 
языком! 

Еще один штрих к портрету: профессору Беломере не тяже-
ло нести сумку с различными «черепками» в школы на встречу 
с учениками 8-9 классов и объяснять им, чем фаянс отличается 
от фарфора, а выпускникам техникумов убедительно доказывать, 
что без цемента и строительного кирпича строительная индустрия 
рухнет.

Насколько  Н. И. Беломеря не любит возиться с бумагами, 
настолько легко и просто, даже под вой снарядов, он мчится в 
родной Докучаевск, чтобы привести в порядок огород, посадить 
и собрать урожай… И нам на кафедре чего-нибудь да перепадет 
от щедрой души.

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ!
Коллектив кафедры «Прикладная экология и охрана окружаю-

щей среды» сердечно поздравляет Вас с такой весомой и серьез-
ной ЮБИЛЕЙНОЙ датой в Вашей жизни:

Чайка Л.В., доцент

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие коллеги, со-
трудники Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета! 

14 мая – знаменатель-
ная дата, родился человек! 
Человек с большой буквы, 
самый ответственный за-
меститель председателя 
профбюро и  просто краси-
вая женщина – ЛЯХОВИЧ 
ЕЛЕНА ИВАНОВНА! Доро-
гая именинница! В день  

Вашего рождения от всей 
души и искренне поздрав-
ляем Вас! Сотрудники уни- 
верситета, все вместе и 
каждый в отдельности, вос-
хищаются сегодня Вашей 
молодости и красоте, Ва-
шей жизненной энергии, 
Вашему оптимизму, Вашей 
способности видеть впере-
ди перспективы и находить 
в себе силы их достигать, 
Вашему умению понимать 
людей, замечать в каждом 
достоинства, поддерживать 
словом и делом.

А пожелать хотим мно-
гого: бодрости, силы, на-
дежды, здоровья, терпения, 
мечты и ее исполнения, 
любви, тепла, удачи, радо-
сти, достатка, энергии, све-
та, вдохновения, улыбок, 
успеха, доброты, верности, 
восторга! А еще крутых 
подъемов, яркой жизни, 
силы духа, огня, желания и 
опьянения от счастья!

С юбилеем поздравляет 
профбюро управления

ЮБИЛЕЙ В ПРОФБЮРО 
УПРАВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

АЛЛА ЮРЬЕВНА ШЕВЧЕНКО – на-
ша Коллега, Педагог, Профессионал… И  
при этом она – Жена, Мама, Бабушка, 
Подруга…

Очень собранный и скрупулезный 
человек, она планирует свой рабочий 
день: не любит «срывов», но коль такое 
случается, то нервничает исключитель-
но «интеллигентно». Любит и ценит поря-
док во всем: словах, поступках, работе, 
одежде, бумагах,  чтоб ни одна минутка 
жизни не затерялась бы, шурша в пе-
ске, пусть даже золотом.

Никто на кафедре и на факультете не 
может вспомнить, чтобы Алла Юрьевна 
с кем-то поссорилась, кому-то нагруби-
ла, на кого-то повысила голос или после 
звонка  вбежала в аудиторию, где ее 
ожидают студенты… 

Вот поэтому-то среди многих жен-
щин ФЭХТ, Алла Юрьевна была удосто-
ена звания «Мисс Элегантность». Не 
важно, что этот статус подтверждала не 
официальная бумага с гербовой печа-
тью, важно, что все присутствующие с 
этим согласились!

Семья всегда на первом месте – за-
мечательная жена, любящая и заботли-
вая мама и бабушка трех прекрасных  
внучек. Наверное, именно поэтому Алла 
Юрьевна инициировала и регулярно ор-
ганизует помощь малышам Республи-
канского дома «Малютка», чему содей-
ствуют не только сотрудники и студенты 
нашей кафедры и факультета, но и дочь, 
проживающая в России и организовав-
шая Фонд помощи детям Донецка.

Есть у Аллы Юрьевны и хобби – это 
цветы. Как только начинает таять снег, 
во дворе у дома появляются первые ве-
сенние цветы, все цветет и благоухает 
до поздней осени. 

ДОРОГАЯ И УВАЖАЕМАЯ  
АЛЛА ЮРЬЕВНА!

Коллектив кафедры и все Ваши 
студенты сердечно поздравляют Вас и 
желают Вам оставаться такой же при-
ветливой и самокритичной, строгой и 
гостеприимной, мягкой, но не безобид-
ной, реалисткой во многих жизненных 
ситуациях и чуть-чуть идеалисткой.

 «Счастья Вам, сердечного тепла, 
Дней, благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!» 

Коллектив кафедры  
«Прикладная экология и охрана   

окружающей среды»

2 мая юбилей у  прекрасного чело-
века, ведущего специалиста учебного 
отдела и просто красивой женщины  
ГЛЕБОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВ-
НЫ!

В нашей коллеге сочетаются лучшие 
качества женщины: доброта, ласка, 
нежность, и все это дополняется удиви-
тельной красотой и рассудительностью.

Хотим имениннице пожелать испол-
нения всех желаний, возможности до-
тронуться до мечты и насладиться ею! 
Всегда оставаться такой, какая Вы есть. 
Сколько в Вас положительной энергии 
и человеческих достоинств! Ваша инту-
иция и обаяние, делает Вас особенной. 
Пусть Вас окружают только хорошие лю-
ди, озаряют отличные идеи, приходят в 
гости творческие мысли!

Ирина Александровна, пусть будет 
жизнь Ваша всегда полна событиями, 
похожими на чудо.

С Юбилеем!
Сегодня у вас юбилей, 
Красивая круглая дата. 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней. 
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало, 
А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало.
 Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость добра. 
Чтоб лет через десять опять 
Смогли мы как прежде сказать: 
На вид вам всего 25, 
А может чуть-чуть с половиной.

Сотрудники 
Учебного отдела

С р о ч н о  
в   н о м е р ! 
ЮБИЛЕЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 мая исполняется 60 лет со дня 

рождения уважаемого учителя Лицея 
«Коллеж» ФРОЛОВА БОРИСА ВИКТО-
РОВИЧА, учителя высшей категории, 
учителя-методиста, победителя между-
народного телевизионного конкурса 
2003 года «Самый умный учитель».

Борис Викторович уже более 14 лет 
является руководителем методического 
объединения учителей биологии учеб-
ных заведений городского подчинения, 
автор действующей учебной програм-
мы по биологии для 10 класса. Постоян-
ный член жюри областного и республи-
канского этапа олимпиады по биологии.  
Подготовил победителей Республикан-
ских олимпиад. Борис Викторович го-
товит и проводит ежегодные школьные 
игры «Самый умный ученик» с 2006 
года. Работает над комплектацией ви-
деотеки учителя биологии (ППО). В 2016 
году его педагогический опыт был обоб-
щен городским методическим центром 
и рекомендован учителям биологии.

В Ваш замечательный юбилей хочет-
ся поблагодарить Вас за доброту, интел-
лигентность, профессионализм, жизне-
любие, стремление прийти на помощь.

Преподаватели и все сотрудники ли-
цея с огромным удовольствием, искрен-
не и сердечно поздравляют Вас с Днем 
Рождения! Желаем доброго здоровья 
вам и вашим близким, любви, новых 
достижений и высот, и, конечно же, дол-
голетия!

Коллектив ОУ Лицей «Коллеж»
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К У Б О К    П Р О Ф К О М А
В финале «Кубка Профкома ДонНТУ» по ми-

ни-футболу встречались сборные команды факуль-
тета международных образовательных проектов 
(ФМОП) и института горного дела и геологии (ИГДГ). 
В упорной борьбе выиграла команда ФМОП.

В команде «горняков» хорошую игру показали 
аспирант В.В. Глебко,профессор И.В. Купенко и 
профессор К.Н.Лабинский, но соперники в этот 
раз были лучше. Надежно стоял в воротах дирек-
тор легкоатлетического манежа ДонНТУ А.В. Яков-
чук, а в поле ассистент кафедры ФВиС И.А.Дюдин. 
4:1 итоговый результат встречи в пользу команды 
ФМОП. 

А.В. Муравьев, председатель профбюро  
каф. физ.воспитания и спорта

ПАМЯТИ ФЕЛЬДМАНА ЛЬВА ПЕТРОВИЧА

Ректорат Донецкого националь-
ного технического университета, фа-
культет «Компьютерных наук и техно-
логий», кафедра «Программной ин-
женерии» с прискорбием сообщают, 
что 17 апреля 2017 года на 94-м году 
жизни после продолжительной болез-
ни скончался выдающийся ученый 
в области компьютерных наук, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
доктор технических наук, профессор, 

Лауреат Государственной премии в 
области науки и техники ФЕЛЬДМАН 
Лев Петрович.

Лев Петрович прошел славный 
жизненный путь. Он родился 5 но-
ября 1923 года в городе Керенске 
Пензенской области. В июле 1941 го-
да вступил добровольцем в ряды Со-
ветской армии и прошел всю войну в 
войсках противовоздушной обороны. 
В 1946 году Лев Петрович поступает 
на механико-математический фа-
культет Московского Государственно-
го университета, который с отличием 
заканчивает в 1951 году. Десять лет 
после университета Лев Петрович 
проработал в Новочеркасском поли-
техническом институте на кафедре 
теоретической механики. Здесь в но-
ябре 1960 года Фельдман Л.П. защи-
тил кандидатскую диссертацию.

В 1963 году Лев Петрович пере-
шёл работать в Донецкий политех-
нический институт. Созданная им 
научная школа цифрового моделиро-
вания стала мощным инструментом 
научного исследования сложных про-
цессов. Под его руководством и при 
его непосредственном участии в До-
нецком политехническом институте 

были созданы кафедры электронных 
вычислительных машин, прикладной 
математики и информатики, вычис-
лительных методов и программиро-
вания, которые полностью обеспечи-
ли потребности народного хозяйства 
Донбасса в специалистах компьютер-
ного направления.

Лев Петрович в 1974 году защитил 
докторскою диссертацию, в 2009 го-
ду получил Государственную Премию 
в области науки и техники. Он явля-
ется автором более 200 научных ра-
бот и 6 монографий. Под его научном 
руководстве защищены 15 кандидат-
ских и 4 докторских диссертаций.

До последних дней своей жизни 
Лев Петрович исполнял обязанности 
профессора кафедры «Программная 
инженерия».

Ректорат Донецкого национально-
го технического университета, коллек-
тивы факультета «Компьютерных наук 
и технологий», кафедры «Программ-
ная инженерия» скорбят в связи с 
кончиной Фельдмана Л.П. и выража-
ют глубокие соболезнования родным 
и близким покойного. Светлая память 
о Льве Петровиче навсегда останется 
в сердцах всех, кто его знал.


